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НОВОСТИ ВОСТОЧНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ФОРУМА 

19 декабря 2017 года, «Lenta.ru» 

В Москве прошли Дни Дальнего Востока 

В Москве с 8 по 16 декабря прошли Дни Дальнего Востока — федеральный проект, в 
рамках которого проводились культурно-выставочные и деловые мероприятия. 
Ключевым событием деловой программы стала выставка в «Экспоцентре» 14-16 декабря. 
На ней молодые специалисты, студенты и школьники смогли поучаствовать в мастер-
классах по профессиональной ориентации, узнать о самых востребованных на Дальнем 
Востоке профессиях, а также найти работу на ярмарке вакансий ведущих предприятий 
Дальневосточного региона. Посетителям выставки рассказали о льготах и программах 
поддержки переселенцев и о том, как можно заработать на «дальневосточном гектаре». 
https://lenta.ru/articles/2017/12/18/dnivostoka_itogi/ 

 
19 декабря 2017 года, forumvostok.ru 

Министр ЕЭК Татьяна Валовая пригласила представителей камбоджийских деловых 
кругов на ПМЭФ и ВЭФ в 2018 году 

Татьяна Валовая пригласила камбоджийских партнеров к участию в Петербургском, 
Астанинском и Восточном экономических форумах, а также в «Евразийской неделе», 
которая пройдет осенью будущего года в Ереване. «В эти дни мы завершили важную 
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миссию — обеспечили приезд в Камбоджу делегации деловых кругов стран Евразийского 
экономического союза. Теперь ждем в гости камбоджийских коллег. Участие 
камбоджийского бизнеса в наших крупных экономических международных 
мероприятиях, где есть возможность заявить о себе, рассказать о потенциале Камбоджи, 
— это ключевое слагаемое успеха в развитии взаимовыгодных связей», — 
подытожила Татьяна Валовая.  
https://forumvostok.ru/news/ministr-eek-tatyana-valovaya-priglasila-predstaviteley- kambodzhiyskikh-

delovykh-krugov-na-pmef-i-vef/ 

 

27 декабря 2017 года, «РЕН ТВ» 

На Восточном экономическом форуме пройдет международный турнир по игре Го 
Как сообщили в Оргкомитете Восточного экономического форума, международный турнир 

по самой сложной в мире настольной игре Го планируют провести на Восточном 

экономическом форуме, который пройдет во Владивостоке в 2018 году. 
  http://ren.tv/novosti/2017-12-27/na-vostochnom-ekonomicheskom-forume-proydet-mezhdunarodnyy-turnir-po-igre-go 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА 
НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

18 декабря 2017 года, «Российская газета» 

Россия и Япония обсудили пять совместных проектов на Южных Курилах 

В Москве 18 декабря прошло заседание российско-японской рабочей группы по 
разработке планов совместного хозяйственного использования Южнокурильских островов. 

Как рассказал глава политического отдела посольства Японии в РФ Кенсукэ Ёсида, в ходе 
переговоров обсуждались пять приоритетных проектов для совместной хозяйственной 
деятельности — разведение аквакультур, выращивание овощей в теплицах, ветряная 
энергетика, развитие пакетных туров на острова, сокращение объема отходов. Стороны 
договорились, что в январе - феврале 2018 года пройдет встреча на уровне замминистров 
иностранных дел двух стран, одним из вопросов на которой будет законодательство по 
совместному хозяйственному освоению Южных Курил  
http://kommersant.ru/doc/3204846 

 

19 декабря 2017 года, RT 

В масштабах страны: ОНФ предлагает расширить действие программы 
«Дальневосточный гектар» 

Действие программы «Дальневосточный гектар» предлагают расширить на всю 
территорию страны. С такой инициативой выступили участники «Форума действий» ОНФ 
«Россия, устремлённая в будущее». Соответствующее обращение будет направлено в 
Правительство. Предполагается, что решение об участии в программе каждый регион 
будет принимать самостоятельно. В ОНФ отмечают, что необходимо предусмотреть 
механизм создания поселений, состоящих из участков земли, предоставляемых 
гражданам России без права продажи, а только с правом передачи их по наследству. Таким 
образом, люди получат возможность создавать не просто жилье, а свою «малую родину». 
https://russian.rt.com/russia/article/462120-onf-dalnevostochnyi-gektar-regiony 
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15 декабря 2017 года, «ТАСС» 

Электронный кабинет инвестора откроют на Дальнем Востоке в 2018 году 

Сервис, в котором представители бизнеса смогут получить разрешительные документы, 
заплатить налоги и решить другие административные вопросы, должен открыться к 
следующему Восточному экономическому форуму, сообщил на презентации 
инвестиционного потенциала Дальнего Востока руководитель Минвостокразвития 
Александр Галушка. 
http://tass.ru/ekonomika/4816369 

 
 

ЭКОНОМИКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

15 декабря 2017 года, «ТАСС» 

ДФО получил $55 млрд инвестиций благодаря новым экономическим режимам 

Внедрение новых экономических режимов и инструментов, в том числе территорий 
опережающего развития, режима свободного порта Владивосток, целевой 
государственной поддержки инвестиционных проектов, позволило привлечь на 
Дальний Восток порядка $55 млрд инвестиций для реализации около тысячи новых 
проектов, сообщили в пресс-службе Минвостокразвития со ссылкой на заместителя 
Министра РФ по развитию Дальнего Востока Александра Крутикова. 
http://tass.ru/ekonomika/4816701 

 

20 декабря 2017 года, «ТАСС» 

Александр Галушка: Дальний Восток привлекает четверть прямых иностранных 
инвестиций в РФ 

В ходе интервью ТАСС Министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка заявил, 
что регионы Дальнего Востока заканчивают этот год ростом ключевых показателей — 
открыто 86 новых предприятий, создано семь тыс. рабочих мест, инвесторами вложено 
120 млрд рублей. Темп роста инвестиций составляет 10% — это в два раза выше, чем в 
остальных субъектах РФ.  
http://tass.ru/opinions/interviews/4827084 

 
23 декабря 2017 года, «Российская газета» 

От локальных проектов к трансграничной кооперации 

В укрепление экономического сотрудничества КНР с российским Дальним Востоком в 
уходящем году был заложен серьезный фундамент.Заработала межправительственная 
комиссия по развитию Дальнего Востока России и Северо- Востока Китая, создан 
Дальневосточный центр поддержки китайских инвесторов. 
https://www.rg.ru/2017/12/29/kitaj-realizuet-na-dalnem-vostoke-28-proektov-na-4-mlrd-dollarov.html 
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НОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ДАЛЬНЕГО 
ВОСТОКА: ИСТОРИИ УСПЕХА 

8 декабря 2017 года, РИА «Новости» 

Юрий Трутнев сообщил о планах создать в ДФО фонд поддержки высоких 
технологий 

Госкорпорация «Роснано», Фонд развития Дальнего Востока и АО «Российская 
венчурная компания» в начале 2018 года создадут Фонд развития высоких технологий 
с начальным капиталом в 5 миллиардов рублей. Как сообщил МИА «Россия Сегодня» 
полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев: «Мы рассматривали два вопроса: 
развитие острова Русский и создание Фонда развития высоких технологий. Вопросы 
сливающиеся, так как остров мы хотим развивать как инновационный кластер, 
связанный с образованием, наукой, технологиями». 

https://ria.ru/economy/20171208/1510470716.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

О НАС 
Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных 
мероприятий. 

Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического 
потенциала и укрепления имиджа России посредством организации и проведения 
конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их 
содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную 
поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и 
освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Фонд обеспечивает 
администрирование и содействует продвижению бизнес-проектов и привлечению 
инвестиций, в том числе в рамках государственно-частного партнерства. 

Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, 
что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, 
представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых 
идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального 
предпринимательства и благотворительных проектов. 

www.roscongress.org 
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